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Укротить огонь !
Как говорит народная посло-

вица, «вор оставляет хотя бы 
стены, а огонь ничего». Пожар 
– это опаснейшее явление. И 
неспроста в списке вызова экс-
тренных служб пожарная ох-
рана стоит на первом месте. 
 

Человеку свойственно думать 
и надеться на то, что пожар в 
нашей действительности явле-
ние очень редкое, что беда обой-
дет его стороной. Увы, это не 
всегда так. Неосторожность в 
обращении с открытым огнем, 
будь то свечи или спички, не-
потушенный окурок, неумелое 
использование пиротехники, не-
осторожность в обращении 
с горючими или легко 
воспламеняющимися 
жидкостями, приво-
дит к пожару. 

 В 2014 году на 
территории Ара-
мильского го-
родского округа 
произошло 8 по-
жаров, в резуль-
тате которых по-
гибло 2 человека. 
Основное количе-
ство пожаров произо-
шло в жилом секторе – 6 
пожаров. Из них по причи-
не неосторожного обращения с 
огнем произошло 2 пожара, по 
причине короткого замыкания 
электропроводки - 2 пожара, по 
причине нарушения правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печи - 2 пожара.

 В связи с установившейся хо-
лодной погодой население  ак-
тивно использует в быту элек-
тронагревательные приборы. 
Необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила 
пожарной безопасности в быту 
и, прежде всего, требования по-
жарной безопасности при уста-
новке и эксплуатации электро-
приборов.  Вместе с тем для 
обогрева домов и квартир неред-
ко используют обогреватели не 
заводского изготовления, пред-
ставляющие собой серьезную 
опасность не только для сохран-
ности жилища, но и для жизни 
людей. 

 Кроме этого, использование 
дополнительных бытовых элек-
троприборов многократно уве-
личивают нагрузку на электро-
сеть, которая может привести к 
перегрузке и короткому замыка-
нию в местах соединения про-
водов и возгоранию ветхих про-
водов. 

 Следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки и за-
мер

сопро-
тивления 

и з о л я ц и и 
электропрово-

дов, содержать 
в исправном состоянии розетки, 
выключатели, рубильники и дру-
гие электроприборы. 

 Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на элек-
трических

проводах, заклеивать электро-
проводку обоями, закрашивать 
масляной краской, включать в 
одну розетку одновременно не-
сколько приборов. 

 Уходя из дома, следует выклю-
чать бытовую технику, не остав-
лять без

присмотра включенные элек-
троприборы, работающие в ре-
жиме ожидания. Даже постав-
ленный на зарядку аккумулятора 
мобильный телефон и ноутбук 
могут стать причиной возгора-
ния.

 Не следует разбирать и ремон-
тировать электрооборудование и 
электротехнику самостоятельно, 
безопаснее доверить починку 
прибора специалисту.

 Особое внимание в зимний 
период необходимо обратить на 
профилактику печных пожаров. 
Печь - объект повышенной по-
жарной опасности. 

 Во-первых, причиной возго-
рания может быть нарушение 

правил устройства печи. Напри-
мер, недостаточные расстояния 
между дымоходом печи и дере-
вянными конструкциями пере-
крытий дома. Сюда же можно от-
нести отсутствие предтопочного 
листа, в результате чего из-за вы-
павших углей загорается пол. 

 Другая проблема – нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Часто 
заканчивается пожаром розжиг 
печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, перекалива-
ние печей, а также баловство де-
тей, оставленных без присмотра 
у топящихся печей.  

 Перед началом отопительно-
го сезона все печи должны быть 
отремонтированы и тщательно 
проверены. Помните - послед-
ствия пожара несопоставимы 
с расходами на ремонт вашего 
«домашнего очага».

Не следует оставлять без при-
смотра топящиеся печи, не пере-
каливать их, эксплуатировать 
печи без противопожарной раз-
делки, использовать для розжига 
печей легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости.  

 Нельзя топить печи с откры-
тыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материа-
лы, а поверхности отопительных 
приборов и дымовых труб необ-
ходимо систематически очищать 
от пыли и белить. Обнаружен-
ные в печи трещины и неполад-

ки необходимо своевременно 
устранять.

 Необходимо помнить, что по-
жары с наиболее тяжелыми по-
следствиями (гибель людей и 
большой материальный ущерб) 
происходят обычно в ночное 
время.

 Чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует так-
же навсегда отказаться от при-
вычки курить в жилых помеще-
ниях, не оставлять непотушен-
ной сигарету, ни в коем случае не 
бросать не потушенные спички и 
окурки на пол.  

 Максимальная температура 
тлеющей папиросы колеблется 
в пределах 300-420°С, которая 
потом снижается, время тления 
сигареты 26-30 минут. Вызвав 
тление горючего материала, на-
пример матраса, сам окурок че-
рез некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг, может 
тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня 
как такового нет, человек полу-
чает отравление продуктами го-
рения.

 Если произошло возгорание, 
звоните по телефонам: 3-07-39 
(Единая дежурно-диспетчерская 
служба), 01 или 112. 

Постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее поме-
щение. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное – 
спасти себя и других, попавших 
в беду.


